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Произошло 4007 52



пожаров
Погибло на

пожарах
человек

220 3

Погибло на
пожарах детей

14 0

травмы на
пожарах
человека

220 4

травмы на
пожарах  детей

18 1

Дознаватель ОНД по Шушенскому району 
                                                                                            Андрей Бологов

Безопасный Новый Год!

Уважаемые жители Красноярского края!

Управление  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю поздравляет Вас с



наступающими  Новогодними  и  Рождественскими  праздниками  и  желает
приятно и безопасно провести их! 

При  этом  не  стоит  забывать,  что  праздники,  в  один  миг  могут
превратиться в неприятное воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты и
новогодние  подарки,  грань  между  весельем  и  грустью очень  тонка.  Чтобы
обезопасить  себя  и  своих  близких  от  неприятных  сюрпризов  необходимо
заранее ознакомиться с «техникой безопасности» в новогодние праздники. Как
известно, предупрежден – значит вооружен.

Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя забывать.
Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды

– это большая новогодняя радость для детей и взрослых. Однако неправильное
или неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные
травы,  ожоги и даже пожары.  Чтобы не стать  жертвой неудачного запуска
новогоднего  салюта
старайтесь  приобретать
пиротехнику  в
специализированных
магазинах,  имеющих  все
сертификаты  качества.
Приступая  к  запуску
салютов,  придерживайтесь
рекомендаций указанных на
упаковке.  Не  стоит
пренебрегать  также
простыми  правилами  безопасности:
- не запускать салюты вблизи строений;
- располагать зрителей на безопасном расстоянии;
- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки;
- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.

Свечи  и  бенгальские  огни. Эти  атрибуты  праздника  при
невнимательном  обращении  могут  стать  причиной  пожара.  Поэтому,  при
использовании свечей и бенгальских огней будьте бдительны: не зажигайте их
возле  елок  и  других  воспламеняющихся  предметов,  не  оставляйте  в
помещении без присмотра.

И  наконец,  самый  главный  атрибут  Нового  года  –  новогодняя  елка.
Практически  в  каждом  доме  с  приближением  новогодних  праздников,
устанавливают  и  украшают  елку.  При  этом  мы  часто  забываем,  что
новогодняя елка является источником повышенной пожарной опасности. Она
требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А
меры эти очень просты:



-  елку  рекомендуется  ставить  на  расстоянии  не
менее 1 метра от стен. От макушки елки до потолка
также должно быть не менее 1 метра;
- устанавливайте елку на устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она
загорится, огонь отрежет дорогу к спасению;
- не устанавливайте елку рядом с отопительными
или электроприборами;
-  при  малейших  признаках  неисправности  в
иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение  и  т.п.)  немедленно  выключите  ее.
Электрическую  сеть  следует  обеспечить
надежными предохранителями;

- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте
в помещении хлопушки и фейерверки.

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного
времени в праздники!

Государственный инспектор
Красноярского края по пожарному надзору

Красногорский С.В. 

Итоги года

За 11  месяцев 2015 года на территории Шушенского района произошло
52  пожара, что на 5 пожаров больше чем за аналогичный период прошлого
года  .  Материальный  ущерб,  от  которых  составил  более  5  млн.  рублей.  В
результате  пожаров  погибло  3  человека  что  на  2  человека  больше  чем  в
прошлом году и 6 человек травмировано. Как и в предыдущие годы, основная
доля  пожаров  приходится  на  частный  жилой  сектор,  где  наиболее
распространенными причинами пожаров являются  неосторожное
обращение  с  огнем,  нарушение  правил  монтажа  и  эксплуатации  печного
отопления  и  электрооборудования.  Причины  возникновения  пожаров
появляются, чаще всего, из-за халатного и наплевательского отношения, как к
своему,  так  и  чужому  имуществу.  Если  же  Вы  стали  свидетелем  или
обнаружили  пожар,  постарайтесь  сохранять   спокойствие,  не  паникуйте,
теперь  от  Ваших  первых  и  правильных  действий  зависит  жизнь  людей  и
быстрейшая ликвидация пожара.



    Основными  ошибками,
допускаемые  гражданами
при  обнаружении  пожаров
являются: пытаясь потушить
очаг  пожара,  не  вызывая
пожарную охрану, теряют на
это  много  времени.  Пожар
принимает большие размеры,
его намного сложнее тушить,
а  это  несет  большой
материальный  ущерб.
Пытаясь  эвакуироваться,

проходят задымленные помещения, не защищая органы дыхания, разбивают
стекла окон, раскрывают двери, чем способствуют доступу воздуха к очагу
пожара.  Часто  люди  впадают  в  паническое  состояние  и  не  способны
эвакуироваться  из  горящего  помещения.  Дети  прячутся  в  шкафах  и  под
кровати, где их трудно найти и оказать своевременную помощь. Часто, боясь
последующей  ответственности  люди,  теряют  драгоценные  минуты,  в
результате чего пожар становиться неконтролируемым и распространяется на
значительные площади, переходит на соседние строения.
      Каждый гражданин при обнаружении пожара или загорания, признаков
горения ( задымление, запах гари, повышение температуры) ОБЯЗАН :
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону, при этом
необходимо  назвать  адрес  объекта,  место  возникновения  пожара,  а  так  же
сообщить свою фамилию и телефон.
- попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства
( воду, стиральный порошок, плотную ткань)
- во время пожара нельзя открывать окна и двери, так как это увеличивает
приток воздуха
- если сильное задымление и ликвидировать очаг горения своими силами не
возможно, немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь 
-  нельзя  прыгать  из  окон  (начиная  с  4-ого  этажа,  каждый второй  прыжок
смертелен).
Соблюдая последовательность данных действий,  Вы поможете сотрудникам
пожарной охраны, справиться с пожаром на ранних стадиях его развития.  

                                                                 
Дознаватель ОНД по Шушенскому району 

                                                                                            Андрей Бологов



ВНИМАНИЕ, ПИРОТЕХНИКА!

За  последние  годы
использование  пиротехники  при
праздновании Нового года стало
обыденным делом. Но не все еще
знают,  как  правильно  выбрать
пиротехническое изделие, как его
безопасно  использовать.
Пиротехнические  изделия
делятся  на  5  классов.  1-3  класс
изделий  предназначен  для
бытового  применения  и  могут
быть  использованы  гражданами,

которым уже исполнилось  18 лет.  Изделия 4 и 5 классов применяются для
проведение больших стационарных фейерверков и могут запускаться только
специализированными организациями, работки которой прошли специальное
обучение. Покупайте пиротехнику в специализированных магазинах, требуйте
сертификаты соответствия, обращайте внимание на срок годности изделия. 

Соблюдайте правила безопасного обращения с пиротехникой:

НЕ нарушайте правила пользования, изложенные в инструкции;
НЕ пользуйтесь пиротехникой в помещениях;
НЕ используйте пиротехнику, имеющую повреждение корпуса;
НЕ направляйте ракеты в сторону людей и домов; 
НЕ разбирайте пиротехнические изделия;
НЕ разрешайте детям самостоятельно запускать петарды;
НЕ подходите сразу к отработавшему пиротехническому изделию.

Начальник  ОНД   по   
Шушенскому району 

Сергей Серебренников



Подарки спасателям.
В  декабре  2015  года

МЧС  России  отмечает  25-
летний  юбилей.  Этому
событию  был  посвящен
конкурс  поделки  среди  детей
в  Шушенском  районе.
Участниками  конкурса  стали
воспитанники  дошкольных
учреждений  и  ученики
младших  классов
общеобразовательных школ. 

 Организаторами конкурса выступили Отдел надзорной деятельности по
Шушенскому  и  Шушенское  местное  районное  отделение  Общероссийской
общественной  организации  «Всероссийское  добровольное  пожарное
общество». 

Более  100  поделок  подарили  ребята  пожарным.  Среди  них  и
поздравительные  открытки,  и  праздничные  торты  и  даже  пожарные
автомобили.  Вместе  с  детьми  в  изготовлении  поделок  приняли  участие  и
взрослые.   

В  Шушенской  начальной
школе  была  организована
целая  выставка  детского
творчества. 
Основная   задача
мероприятия  –  пропаганда
знаний в области пожарной
безопасности, знакомство и
формирование отношения к
профессии  пожарного-
спасателя у детей. 
Самыми  активными
участниками стали ученики
Шушенской  начальной
школы,  Шушенского

детского центра развития ребенка, Казанцевского детского сада, детского сада
«Звездочка»  №4 поселка Шушенское. 

Победители конкурса получат подарки.

Старший инспектор ОНД 
по Шушенскому району

Юлия Болдырева



Причина – поджог

За 12 месяцев 2014 года на территории Шушенского района произошло 53
пожара, из них по причине «Поджог» - умышленные действия, направленные
на уничтожение чужого имущества  - 11 случаев. За прошедший период 2015
года  произошло  52  пожара,  в  14  случаях  причиной  пожара  послужил
«Поджог». Так из корыстных побуждений в ночь с 31.05.2015 на 01.06.2015
года неизвестное лицо совершило поджог легкового автомобиля «TOYOTA
LANDKRUSER»  из  хулиганских  побуждений  на  территории  с.  Сизая.  В
садоводстве  №1  п.  Шушенское  в  ночь  с  13.10.2015  на  14.10.2015  года
гражданин К. в целях сокрытия преступления поджог два садовых домика на
рядом  расположенных  садовых  участках  и  это  лишь  не  большая  часть
примеров хулиганских действий, сделанная руками человека. Расследованием
данных  пожаров  в  соответствии  с  Уголовно-процессуальным  кодексом  РФ
занимаются сотрудники правоохранительных органов. За прошедший период

2015 года сотрудниками МО МВД
России  «Шушенский»  возбуждено
1 уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК
РФ и 8 уголовных дел по ч.2 ст.167
УК РФ.  Уголовный кодекс РФ за
данные  деяния   предусматривает
следующие санкции;

Часть  1.  Умышленные
уничтожение  или  повреждение
чужого имущества, если эти деяния
повлекли  причинение

значительного ущерба, -
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти  часов,  либо
исправительными работами на срок до одного года,  либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев,  либо
лишением свободы на срок до двух лет.

Часть 2. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества
повлекшие причинение значительного ущерба совершенные из хулиганских
побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,
-наказываются  принудительными  работами  на  срок  до  пяти  лет  либо
лишением свободы на тот же срок.
  

Заместитель начальника ОНД 
по Шушенскому району

В.В. Матанцев



ПРИЕМ ГРАЖДАН
(п. Шушенское, ул.

Фрунзе, 10)

Начальник ОНД по 
Шушенскому району

Серебренников Сергей
Викторович

Кабинет № 7 т.3-25-52

ПОНЕДЕЛЬНИК
СРЕДА

9.00-13.00

Заместитель начальника ОНД 
по Шушенскому району

Матанцев Виталий Владимирович
Кабинет № 4 т.3-25-52

Старший инспектор ОНД по
Шушенскому району

Болдырева Юлия Валентиновна
Кабинет № 5 т.3-25-52

Инспектор ОНД по 
Шушенскому району

Хлопина Екатерина Николаевна
Кабинет № 5 т.3-25-52

Дознаватель ОНД по 
Шушенскому району

Бологов Андрей Александрович
Кабинет № 4 т.3-25-52

При возникновении пожара немедленно вызывайте
 пожарную охрану!!!
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